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В Беларуси проходит парла-
ментская избирательная кампа-
ния. Пятого августа Президент 
страны подписал указы о на-
значении выборов в Совет Рес- 
публики на 7 ноября, в Палату 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 
7-го созыва – на 17 ноября.

«С 9 сентября по 8 октября включи-
тельно пройдет выдвижение канди-
датов в члены Совета Республики, 
с 9 по 13 октября – их регистрация. 
7 ноября во всех областных центрах 
и в Минске состоятся заседания де-
путатов местных Советов базового 
уровня, где будут избраны по восемь 
членов Совета Республики», –  
пояснила прессе председатель ЦИК 
Лидия Ермошина. Она напомнила, 
что выборы в верхнюю палату 
парламента не предусматривают 
проведения агитации.

В плане организационных меро-
приятий по подготовке и проведению 
выборов в Палату представителей 
срок выдвижения в состав окружных 
избирательных комиссий определен 
не позднее 30 августа. Предлагать 
своих представителей могут полити-
ческие партии и другие республикан-
ские общественные объединения, 
трудовые коллективы, граждане.

Участки для голосования на парла-
ментских выборах в Беларуси долж-
ны быть образованы не позднее 15 
сентября, а участковые избиратель-
ные комиссии – не позднее 2 октября. 
В них политические партии и другие 
республиканские общественные 
объединения, трудовые коллективы, 
граждане выдвигают своих предста-
вителей по 29 сентября.

Выдвижение кандидатов в де-
путаты пройдет с 8 сентября по 7 

Сделка с кубинской компанией- 
импортером «TRANSIMPORT» 
совершена через посредничество 
ОАО «Белресурсы» – управляющая 
компания холдинга «Белресурсы». 
Такой формат был предусмотрен 
правительственными соглашени-
ями между Республикой Беларусь 
и Республикой Куба. «По данной 
схеме мы уже сотрудничали с 
компанией «TRANSIMPORT» в про-
шлом году, – рассказал ведущий 
специалист по продаже на экс-
порт ОВЭД Александр Киселев, –  
и она хорошо себя зарекомен-
довала. Тогда партнер приобрел  
277 двигателей Д-242-71М для пере- 
оборудования тракторов ЮМЗ-6. 
Поэтому в нынешнем году решили 
продолжить сотрудничество при 
посредстве «Белресурсов». В кон-
це июля был заключен контракт на 
поставку 122-х моторов Д-243-93Т 
для переоборудования тракторов 
МТЗ-80/82».

Республика Куба является одним 
из основных стратегических зару-
бежных партнеров ММЗ. На кубин-
ском рынке сложился устойчивый 
положительный имидж Минского мо-
торного завода, которым предприя-

октября включительно. Регистрация 
намечена на 8 – 17 октября.

Избирателей оповестят о времени 
и месте проведения выборов не 
позднее 6 ноября. В эти же сроки им 
должны предоставить информацию 
о кандидатах в депутаты, баллотиру-
ющихся по их округу. Проголосовать 
досрочно можно будет с 12 по 16 
ноября. На следующий день, 17 ноя-
бря, пройдет основное голосование.

Как сообщила председатель Центр- 
избиркома Лидия Ермошина, при 
проведении этой избирательной 
кампании предусмотрено несколько 
новшеств. Так, на всей территории 
страны будет действовать мобильное 
приложение к телефонам. Это прои-
зойдет за 60 дней до выборов, тогда, 
когда будут образованы избиратель-
ные участки. Избиратель, набрав  
в этом приложении свой адрес, 
сможет узнать, какой у него избира-
тельный округ и где находится его 
избирательный участок. Дополни-
тельно он сможет получить информа-
цию о кандидатах в депутаты, которые 
будут проходить по этому округу.

Сообщения о результатах выборов 
по каждому округу будут направлены 
в печать не позднее чем на пятый 
день после основного голосования, 
то есть до 22 ноября. Список депу-
татов Палаты представителей будет 
обнародован не позднее чем в трех-
дневный срок со дня установления 
итогов выборов.

На территории Партизанского 
района столицы образован Парти-
занский избирательный округ № 110  
(количество избирателей – 60 486). 
Место нахождения окружной изби-
рательной комиссии: г. Минск, ул. 
Захарова, 33.

Нелли МЕЛЬНИЧЕНКО.

В августе реализована крупная партия двигателей 
в Республику Куба в количестве 122 штук

Рынки сбыта
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Поддали газу
На прошлой неделе состоялось 

совещание по реализации совмест-
ного с ООО «Раритэк» (Татарстан) 
проекта по созданию газопоршнево-
го двигателя. На нем присутствова-
ли генеральный директор «Раритэк» 
Рафаэль Батыршин, главный кон-
структор ОАО «МТЗ» Николай Зезет-
ко, технический директор ОАО «УКХ 

«ММЗ» Игорь Анушкевич и главный 
конструктор Михаил Клессо. 

Как рассказал Михаил Клессо, 
сотрудничество с татарстанской 
компанией начало развиваться в 
2016 году. Было решено совместно 
на базе двигателя Д-262 создать 
газопоршневой двигатель мощно-
стью до 250 л. с. для применения на 

тие очень дорожит. Так что все силы 
были приложены для первоочеред-
ного выполнения заказа. Преду- 
сматривались специальные меры 
по обеспечению качества продук-
ции и безопасности ее перевозки, 
которые включали дополнительные 
обкатку моторов и проверку на-
весных узлов, разработку силами 
ОГТ специальной схемы крепле-
ния двигателей в контейнерах 
для транспортировки. Благодаря 
четкой и слаженной работе всех 
задействованных служб, изготов-
ление и отгрузка двигателей были 
осуществлены в кратчайшие сроки: 
первый контейнер отправился к по-
требителю 14 августа, последний, 
четвертый, – 22 августа. 

По итогам тендера был выбран 
надежный перевозчик с большим 
опытом работы, гарантирующий 
своевременность и безопасность 
доставки продукции морским пу-
тем, организована ее страховка. 
По требованию заказчика, при от- 
грузке была проведена инспекция 
Cubacontrol – международная про-
цедура, применяемая кубинской 
стороной при совершении сделок с 
зарубежными партнерами. Эта про-

цедура подтвердила выполнение в 
процессе отгрузки всех требований 
потребителя.

Данный контракт полностью опла-
чен, вся сумма поступила на расчет-
ный счет ОАО «УКХ «ММЗ».

«Кубинский рынок остается для 
предприятия чрезвычайно перспек-
тивным, – подчеркивает Александр 
Киселев. – Это связано с тем, что в 
советское время на остров Свободы 
было поставлено много тракторной и 
автомобильной техники, на которой 
сейчас штатные двигатели посте-
пенно выходят из строя».

Кроме того, специалисты УГК ак-
тивно прорабатывают возможность 
применения минских двигателей 
для переоборудования новой пер-
спективной техники, в том числе за-
рубежного производства. По линии 
ОВЭД данные вопросы обсуждаются 
с компанией  «TRANSIMPORT» и 
официальным дилером Минского 
моторного завода на Кубе – компа-
нией «Ces co Ltd».

«На ближайшие двадцать лет 
перспективы поставок в Республику 
Куба благоприятные», – отмечает 
Александр Киселев.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Выставки

На этой неделе в столице Сирий-
ской Арабской Республики началась 
61-ая Дамасская Международная яр-
марка «Damascus International Fair –  
2019». Минский моторный завод 
впервые принимает в ней участие.

Ярмарка Дамаска является одной 
из старейших в ближневосточном 
регионе. Первая ярмарка «Damascus 
International Fair» была организована 
в 1954 году. Сейчас она проводится 
ежегодно и является главным со-
бытием года в выставочной жизни 
Сирии. Здесь осуществляются де-
ловые контакты ведущих сирийских 
промышленных, торговых, сервис-
ных компаний и организаций с их 
иностранными партнерами. 

Экспозиция ОАО «УКХ «ММЗ» 
входит в состав коллективного 
выставочного павильона Нацио-
нальной экспозиции Республики 
Беларусь. Гости выставки на стенде 
предприятия могут познакомиться 
с рекламной продукцией ММЗ и 
задать интересующие их вопросы 

В Дамаске 
не только розы

представителю управления марке-
тинговых исследований и продви-
жения продукции.

Выставка в Дамаске поможет по-
знакомить зарубежных участников 
и ее гостей с новейшими образцами 
выпускаемой продукции ОАО «УКХ 
«ММЗ», она также дает возмож-
ность потенциальным потребителям 
провести деловые переговоры о 
сотрудничестве. 

Масштабное мероприятие завер-
шится 6 сентября. 

В рамках ежегодного Белорус-
ского промышленно-инвестицион-
ного форума с 17 по 20 сентября 
в Футбольном манеже (г. Минск, 
пр. Победителей, 20/2) будет про-
ходить несколько международных 
специализированных выставок: 
«ТехИнноПром», «Профсварка», 
«Химия. Нефть и газ», «Пластех». 
Деловая программа будет посвяще-
на трендам развития инвестицион-
ного потенциала Беларуси. В 22-ой  

К участию 
в форуме готовы

международной выставке техноло-
гий и инноваций в промышленности 
«ТехИнноПром» примет участие 
Минский моторный завод.

Форум нацелен на продвижение 
инновационного промышленного 
оборудования, продукции и техно-
логий отечественных и зарубеж-
ных компаний на региональные и 
международные рынки, укрепление 
деловых контактов и обмен опытом.

Экспозиция ОАО «УКХ «ММЗ» бу-
дет представлена на коллективном 
стенде Министерства промышлен-
ности Республики Беларусь в виде 
образцов двигателей ГД-245.9 и 
MMZ-3LDG.

В рамках деловой программы, в 
секционном заседании на тему «Раз-
работка, освоение и применение 
газомоторных технологий» примут 
участие главные технические специ-
алисты ММЗ, которые представят 
доклад «Двигатели производства 
ОАО «УКХ «ММЗ», работающие на 
газомоторном топливе».

К сведению, в прошлом году в 
выставке приняло участие 298 
компаний, ее посетило более 3000 
человек. Время работы выставки: 
17 – 19 сентября – с 10.00 до 18.00, 
20 сентября – с 10.00 до 14.00.

Ольга КОРСАК.

автомобилях, тракторах, комбайнах, 
погрузчиках и другой технике. Мин-
ский моторный завод ответственен 
за механическую составляющую 
проекта, «Раритэк» – за газовое 
оборудование и аппликационные 
работы по доведению двигателя до 
необходимых показателей.

Татарстанская фирма работает в 
партнерстве с американской компа-
нией «E-control», имеющей большой 
опыт преобразования дизельных 
двигателей в газопоршневые. 

(Окончание на 2-й стр.)

Активная позиция 
«Белой Руси»

Двадцать седьмого августа на базе Минского моторного завода 
состоялось заседание совета Партизанской районной организа-
ции РОО «Белая Русь», которое было посвящено предстоящей 
избирательной кампании – выборам депутатов Палаты пред-
ставителей Национального собрания Республики Беларусь.

(Продолжение темы читайте на 2-й странице.)
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По всей республике завершается 
уборка зерновых культур. 
На середину недели в Беларуси 
было намолочено более 
6 миллионов 400 тысяч 
тонн зерна. Свою лепту 
в республиканские закрома 
вносят и сельскохозяйственные 
филиалы Минского моторного 
завода – «Светлая Нива» 
Пуховичского района и «Дягили» 
Мядельского района. 
В «Светлой Ниве» побывала 
корреспондент газеты.     

День 22 августа был замечатель-
ным: ярко светило солнце и дул 
освежающий ветерок, так что не 
приходилось страдать от изнуря-
ющей жары. Этот день в сельско-
хозяйственном филиале «Светлая 
Нива» использовали сполна для 
продолжения интенсивных сезонных 
работ.

После утреннего производствен-
ного совещания специалистов хо-
зяйства с участием представителя 
Минского моторного завода – на-
чальника службы развития социаль-
ной сферы и сельскохозяйственных 
филиалов Геннадия Бакуновича, 
директор «Светлой Нивы» Дмитрий 
Шинкаренко пригласил меня посмо-
треть, как трудятся аграрии.

«Уборку зерновых в этом году нача-
ли 25 июня, – рассказывал Дмитрий 
Александрович. – Быстро вышли на 
лидирующие позиции в районе по 
темпам уборки. Если бы не период 
сильных дождей, эти работы в хо-
зяйстве были бы уже завершены. 

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Компания «E-control» оказывает 
техническую поддержку ООО «Ра-
ритэк» в реализации совместного с 
ММЗ проекта.

«Проект близится к завершению, –  
сообщил Михаил Клессо. – Нами 
разработана, скомпонована и пере-
дана на согласование конструкция 
основных деталей. От американских 
экспертов  «E-control» получены 
рекомендации по совершенствова-
нию конструкции. К концу года пла-
нируется изготовить два опытных 
образца газопоршневого двигателя. 
Но это при условии, что не подве-

Летний день год кормит
Уборочная – 2019

А так на сегодняшний день убрано 
около 98% посевных площадей. 
Уже намолочено 3220 тонн зерна – 
плюс 600 тонн к общему намолоту 
прошлого года».

Мы выехали на поле, где послед-
ние участки пшеницы обрабаты-
вал комбайн «Палессе-GS12» под 
управлением механизатора Валерия 
Шклянко. «Валерий Петрович – 
лидер жатвы, – пояснил Дмитрий 
Шинкаренко, – намолотил 1500 тонн 
зерна, плюс 400 тонн к уровню про-
шлого года». Механизатор трудится 
на комбайне 17-й год. «Этот сезон 
обошелся без поломок, – говорит 
он. – Я еще в марте отремонтировал 
и подготовил свою машину».

На втором месте среди комбайне-
ров – Александр Зых с намолотом 
1067 тонн. Жатва начиналась после 
просыхания росы, около 9 утра, и 
заканчивалась в 9-10 вечера, когда 
отлегали колосья. В июне-июле 
в период пониженной влажности 
комбайны оставались в поле до 11 
вечера. 

Наш путь по территории хозяйства 
продолжился. На обмолоченном 
участке поля механизатор Сер-
гей Савич на тракторе МТЗ-920 
с пресс-подборщиком ПР-Ф-180 
производил прессование соломы 
в рулоны, которые будут использо-
ваться для подстила скота – рулоны 
доставляются в телятники и раска-
тываются. «Уборкой и прессованием 
соломы я занимаюсь двенадцатый 
год, – рассказал Сергей Алексан-
дрович. – С прошлого года рабо-

таю на новом пресс-подборщике». 
Сергей Савич в нынешнем сезоне 
уже запрессовал 840 тонн соломы. 
Совместно с ним трудился Олег 
Плясецкий, который запрессовал 
620 тонн. Не прекращалась уборка 
соломы и в позднее время суток, 
в ночную смену Александр Мамай 
запрессовал 420 тонн. 

Как известно, смолотое зерно 
нужно еще просушить, поэтому на 
зерносушильном комплексе ЗСК-15  
оже кипела работа. Полеводы Елена 
Тиханович и Татьяна Личко произ-
водили загрузку сушилки зерновой 
смесью на фураж. Немного поодаль 
ждал своей очереди «холм» из 
пшеницы. «Вместимость сушилки –  
15 тонн, – рассказали полеводы, –  
за день ее нужно загрузить три раза. 
Конечно, бывает тяжеловато, но нам 
к труду не привыкать». Всего в убо-
рочный сезон на зерносушильном 
комплексе трудились две бригады 
по четыре человека. 

Еще не была завершена уборка 
яровых зерновых, а в хозяйстве 
уже начали сеять озимые культуры. 
В день моего посещения «Светлой 
Нивы» заканчивался сев озимого 
рапса, которым должно быть занято 
250 гектаров. Такие же площади от-
водятся на озимые рожь, пшеницу и 
тритикале. Для их сева шла активная 
подготовка почвы, в нее вносили 
калийные и фосфорные удобрения. 
На тракторе «BELARUS-1221» с 
навесным оборудованием работал 
механизатор Владимир Скидан.  

В коровниках на момент нашего 

с директором сельхозфилиала 
посещения производилась уборка, 
большинство коров находились на 
выпасе. Часть же из них собрали в 
специальном загоне на перевеску 
для определения привеса. Эта про-
цедура проводится раз в месяц. «В 
июле был достигнут среднемесяч-

Поддали газу
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Организация РОО «Белая Русь», 

объединяющая представителей 
разных возрастов, профессий и 
интересов (на начало года в рядах  
объединения состояло более 183 
тысяч членов), постоянно осу-
ществляет деятельность по фор-
мированию у населения активной 
гражданской позиции, традиционно 
принимает самое активное участие 
в каждой избирательной кампании, 

проводимой в республике. Слажен-
ная и скоординированная работа 
членов объединения является ее 
отличительной чертой.

Не остается в стороне от важных 
общественно-политических меро-
приятий и Партизанская районная 
организация РОО «Белая Русь». Так, 
на заседании совета обсуждались 
вопросы предвыборной подготовки, 
выдвижения кандидатов в депутаты 
по Партизанскому избирательному 
округу № 110, работа общественных 

Полеводы Елена Тиханович и Татьяна  
Личко работают на зерносушильном комп- 
лексе ЗСК-15.

Механизатор Владимир Скидан 
загружает в бункер трактора 
«BELARUS-1221» калийные удоб- 
рения для внесения в почву. 

Для лидера жатвы механизатора Валерия Шклянко комбайн «Па-
лессе-GS12» стал родным, за которым он тщательно ухаживает. 

Механизатор Сергей Савич доволен пресс-подборщиком ПР-Ф-180, 
на котором он прессует солому в рулоны для подстила скота.

Активная позиция 
«Белой Руси»

приемных при районной организа-
ции по рассмотрению обращений, 
предложений и замечаний граждан 
во время избирательной кампании.

Члены совета РОО «Белая Русь» 
утвердили руководство штаба по ко-
ординации деятельности районной 
организации в период избиратель-
ной кампании. Его председателем 
единогласно избран Артем Евгенье- 
вич Рыбак, директор филиала «Кол-
ледж современных технологий в 
машиностроении и автосервисе» 
УО РИПО, заместителем предсе-
дателя штаба – Зинаида Ивановна 
Козловская, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
филиала «ПТК» УО РИПО, пред-
седатель Партизанской районной 
организации РОО «Белая Русь».

В преддверии Дня знаний об-
щественное объединение «Бе-
лорусский республиканский союз 
молодежи» проводит республикан-
скую благотворительную акцию «В 
школу с Добрым Сердцем». Ее цель –  
собрать для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, 
канцелярские товары, спортивные 
принадлежности и другие, необходи-
мые для подготовки к предстоящему 

дут поставщики комплектующих, 
с которыми необходимо провести 
серьезную работу».

На совещании ход реализации 
проекта был оценен удовлетво-
рительно. Стороны договорились 
подготовить программу завершения 
работ по нему.  

Создание газопоршневого двига- 
теля – в высшей степени актуальная 
задача, поскольку газовое топливо – 
более экологичное, чем дизельное. 
Современные требования к соблю-
дению экологических норм постоян-
но ужесточаются, и необходимо им 
соответствовать.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Помочь – в наших силах
учебному году вещи.

Партизанский районный комитет 
ОО «БРСМ» предлагает моторо-
строителям принять участие в акции 
и помочь остронуждающимся много-
детным, неполным, испытывающим 
трудности при подготовке детей к 
новому учебному году семьям, а 
также детским интернатным учреж-
дениям, над которыми шефствуют 
волонтерские отряды ОО «БРСМ» 

«Доброе Сердце». Вещи и канце-
лярские товары до 1 сентября можно 
приносить в Партизанский РК ОО 
«БРСМ», который расположен по 
адресу: г. Минск, ул. Захарова, 53, 
каб. 497.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефону: 294-
14-17.

Материалы рубрики 
подготовила Ольга КОРСАК.

затель по республике. 
Ближайшие задачи аграриев –  

завершение сева озимых и заготов-
ка кормов. Пожелаем им дальней-
ших успехов в нелегком достойном 
труде.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора.

ный привес скота –  
570 граммов при пла-
не 500 граммов, – 
рассказал Дмитрий 
Шинкаренко. – Это на 
240 граммов больше, 
чем год назад».  

Таким насыщенным 
был обычный лет-
ний день в «Светлой 
Ниве». В последу-
ющие дни аграрии 
трудились не менее 
напряженно и добро-
совестно. Поэтому 
уборка зерновых, 
яровых и озимых, 
в хозяйстве завер-
шена .  Ими  было 
засеяно 1190 га, в 
том числе озимы-
ми рожью – 250 га, 
пшеницей – 210 га, 
тритикале – 250 га, 
яровыми пшеницей –  
249 га, овсом – 83 га,  
ячменем – 148 га. 
Общий намолот со-
ставил 3225 тонн при 
урожайности 28,3 
центнера с гектара –  
это средний пока- 

Подготовка кадров

За чистоту воздуха
На прошлой неделе на ОАО «УКХ 

«ММЗ» в соответствии с действую-
щими в Республике Беларусь эко-
логическими нормами и правилами 
был проведен семинар по теме 
«Экологические нормы и правила 
эксплуатации газоочистных уста-
новок». Перед моторостроителями 

выступили преподаватели из Ми-
нистерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Рес- 
публики Беларусь. Слушателями 
были заместители руководителей 
подразделений, начальники участ-
ков, мастера и специалисты.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.
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Профсоюзная жизнь – активная жизнь

Единый день информирования

Социальная сфера

На пороге – новый учебный год. 
Летние каникулы школьникам дали 
возможность хорошенько отдохнуть 
и набраться сил. Многие ребята 
один из летних месяцев провели в 
лагерях, в том числе и дети моторо-
строителей. Подведем итоги летнего 
оздоровительного сезона в детском 
лагере «Теремок», который находит-
ся в Столбцовском районе. Послед-
няя четвертая смена закончилась в 
нем в конце прошлой недели.

За четыре смены в «Теремке» от-
дохнуло 768 ребят. В их числе 160 
детей работников головного пред-
приятия, 130 – сотрудников филиа- 
ла в г. Столбцы, 37 воспитанников 
спортивных клубов (волейбольного 
«Минчанка» и клуба по тхэквондо).

По словам директора лагеря Тать- 
яны Третьяк, летний сезон 2019 
года прошел на достойном уровне, 
спокойно, без эксцессов. «Цели, 
которые мы себе поставили на 

Согласно Основному Закону нашей 
страны, брак, семья, материнство, 
отцовство и детство находятся 
под защитой государства (ст. 32 
Конституции). Это подтверждается 
высокими позициями Беларуси в 
мировых рейтингах. Так, в рейтинге 
стран, благоприятных для материн-
ства и рождения детей, Республика 
Беларусь занимает 25-е место среди 
179 стран мира и 1-е место среди 
стран СНГ. 

Белорусские женщины имеют до-
ступ к дородовому и послеродовому 
медицинскому обслуживанию, в 
стране активно развивается высоко-
технологичная медицинская помощь 
матерям и детям. Благодаря этому 
за 2010 – 2016 годы увеличились 
значения общего и суммарного 
коэффициентов рождаемости, сни-
зилась младенческая смертность. 
В 2018 году в сравнении в 2016-м 
уменьшилась общая и первичная 
заболеваемость у детей в возрасте 
до 17 лет. Как результат налаженной 
диспансеризации, количество детей 
с 1-й группой здоровья (абсолютно 
здоровые) увеличилось и составля-
ет почти 30%.  

В частности, развитая система 
здравоохранения существует в 
Партизанском районе г. Минска. Она 
представлена 13-ю учреждениями 
здравоохранения, среди них две 

Подготовка к зиме

В числе задач профсоюзных ли-
деров ММЗ не только оказание по-
мощи моторостроителям в решении 
актуальных вопросов, связанных 
с производством, техникой безо-
пасности, сложными жизненными 
обстоятельствами, но и организация 
досуга членов профсоюзной ячейки 
подразделения.

В последнее время активным в 
этом направлении стал председа-
тель цехового комитета управления 
главного конструктора Эдуард Щер-
бак. В этом году его стараниями чле-
ны профсоюзной организации УГК 
уже много где побывали. Буквально 
недавно они посетили самое узна-
ваемое здание нашей республики –  
Национальную библиотеку. Более 
90 лет она собирает документаль-
ное наследие белорусов, являясь 
хранительницей и обладательницей 
крупнейшего информационного 
ресурса. 

«Мы побывали на обзорной экс-
курсии с посещением музея книги, –  
рассказал Эдуард. – Экскурсовод 
рассказал нам, как можно стать чи-
тателем, о книжном фонде, условиях 
сохранности книг, читальных за- 
лах, системе доставки литературы,  

Семья – под защитой государства
На прошлой неделе в Минске прошел единый день информирования  

по теме «Защита материнства и детства в Республике Беларусь»

взрослых поликлиники, одна дет-
ская, одна стоматологическая, два 
стационара, хоспис, родильный дом, 
городская станция скорой медицин-
ской помощи. Также в Партизанском 
районе функционируют 36 аптек.

В Республике Беларусь действует 
разветвленная система государ-
ственной поддержки семей, воспи-
тывающих детей. В нее входят 11 
видов пособий, разделенных на три 
группы: по материнству, семейные 
и по временной нетрудоспособ-
ности по уходу за детьми. Самое 
значимое из них – пособие по уходу 
за ребенком в возрасте до 3 лет.  
Оно установлено в размере 35 – 
40% среднего заработка по стране, 
причем для всех получателей, 
независимо от того, застрахованы 
они или нет. Значительны и разме-
ры единовременных пособий: при 
рождении первого ребенка едино-
временная выплата составляет 10 
бюджетов прожиточного минимума в 
среднем на душу населения (БПМ), 
второго и последующих детей – 14 
БПМ. Дополнительные выплаты осу-
ществляются при рождении двоих 
и более детей в размере 2 БПМ на 
каждого. 

Большой объем инвестиций на-
правляется на поддержку много-
детных семей. С 1 января 2015 года 
реализуется программа семейного 

капитала, рассчитанная до 31 де-
кабря 2019 года включительно. Она 
предусматривает зачисление на 
расчетный счет 10 тысяч долларов 
при условии рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или последую- 
щих детей в обозначенный период, 
гражданства Республики Беларусь 
одного из родителей и постоянного 
проживания на территории страны. 
Реализация программы принесла 
плоды: количество детей, рожден-
ных третьими и последующими, 
увеличивается. Если в 2010 году в 
Беларуси их доля составляла 11,6% 
в общем числе рождений, то в 2018 
году – уже более 21%. Программа 
семейного капитала продлена на 
новый пятилетний срок. 

В стране осуществляется многови-
довая поддержка молодых и много- 
детных семей при строительстве 
(реконструкции) и приобретении  
жилья – получение льготных креди-
тов и финансовая помощь в погаше-
нии задолженности по ним.

Женщины, родившие и воспитав-
шие пять и более детей, в республи-
ке награждаются орденом Матери.

«Нигде в мире нет такой поддержки 
материнства и детства, как в Бела-
руси», – неоднократно подчеркивал 
Президент А.Г. Лукашенко.

Подготовила  
Наталья КОНСТАНТИНОВА.

Отдохнули здорово
четыре смены, были достигнуты, 
запланированные мероприятия – 
осуществлены, – говорит она. – Дети 
были замечательные, активные, 
дружелюбные. Судя по их отзывам 
и теплому прощанию с педагогами 
и вожатыми, им все понравилось. 
Наши маленькие гости из Эстонии, 
которые отдыхали в «Теремке» в 
течение девяти дней первой смены 
впервые, также остались довольны. 
В следующем году чешская сторона 
планирует отправить детей в наш 
лагерь на полноценную смену».

Довольно много сторонних орга-
низаций в этом году купили путевки 
для детей своих сотрудников. И 
это можно назвать традиционным 
фактом. Но были в этом сезоне и 
«нововведения». Например, в «Те-
ремке» отдыхали в третьей смене 
маленькие спортсмены. Это был 
новый опыт для работников лагеря. 

(Окончание на 4-й стр.)

В книжной сокровищнице 
есть чему удивляться

архитектурных решениях здания  
библиотеки и многом другом. Се-
годня в фонде библиотеки хранится 
около 10 миллионов единиц. Особое 
место среди них занимает уникаль-
ное собрание национальных доку-
ментов, изданных на территории 
Беларуси с начала XIX века и до 
наших дней. В библиотеке хранится 
свыше 90 тысяч редких старопечат-
ных книг и рукописей (самые ранние –  
XIV века). В их числе собрание из-
даний белорусского первопечатника 
Франциска Скорины – 10  выпусков 
Библии». 

Впечатлениями поделились кол-
леги Эдуарда. «Было интересно уз-
нать, что библиотека предоставляет 
свободный доступ к национальным 
и мировым информационным ресур-
сам, – говорит ведущий инженер- 
конструктор Виктор Савицкий. –  
В библиотеке имеется современное 
инженерное и технологическое обо-
рудование, используются новейшие 
информационные технологии».

Понравилось конструкторам и 
внутреннее художественное оформ-
ление библиотеки. Например, всем 
без исключения, – гранитный шар 
на воде, символизирующий цен-

ность знаний и бесконеч-
ность познаваемого мира, 
и музей книги. «Здесь 
представлены уникальные 
книжные «памятники», 
часть экспозиции рас-
крывает историю Нацио- 
нальной библиотеки, – го-
ворит ведущий инженер- 
конструктор Нелли Лу-
кашевич. – В музее есть 
бесценные экземпляры, 
книги в идеальном состо-
янии, отреставрирован-
ные. Смотришь на них и 
понимаешь, какой кропо-
тливый ответственный 
труд выполнен людьми 
для сохранности древних 
книг. Тоже можно сказать 
и о здании библиотеки, 
это памятник архитекту-
ры, созерцая который, в 
душе рождается чувство 
гордости. И, главное, – он 
«живой», то есть здесь 

постоянно работают люди над своим 
уровнем интеллекта, залы не пусту-
ют и не просто красуются. Даже в то 
время, когда мы были на экскурсии, 
обратили внимание на поток чита-
телей: аспирантов, магистрантов, 
студентов. И это – здорово!»

Конструкторы поднялись на обзор-
ную площадку, с которой столица 
видна как на ладони. «Даже плохая 
дождливая погода, которая была в 
этот день, не испортила восхити-
тельные впечатления от созерцания 
Минска с высоты птичьего полета, 
мы смотрели на город с более чем 
73-метровой высоты», – делится 
Виктор Савицкий.

Все экскурсанты остались до-
вольны посещением библиотеки и 
благодарны председателю цехового 
комитета за организацию мероприя- 
тия, они советуют другим моторо-
строителям обязательно побывать 
в масштабном книгохранилище 
страны.

«Мы – за сохранность культурного 
документального наследия, которое 
обеспечивается, в том числе, и благо- 
даря Национальной библиотеке 
Беларуси», – подытожила впечат-
ления Нелли Лукашевич. Думаю, что 
большинство из нас с ней полностью 
согласно.

Ольга КОРСАК.
Фото из архива УГК.

На предприятии продолжается  
подготовка к работе в осенне- 
зимний период 2019-2020 годов. 
Утверждены план-график основных 
и дополнительных мероприятий 
по снижению нагрузки в часы мак-
симума энергосистемы; график 
очередности отключения электро-
оборудования участков, цехов и 
производств при вводимых энерго-
системой ограничениях; перечень 
оборудования, отключаемого при 
вводимых ограничениях подачи 
природного газа; график работы 
установок в режиме отопления. 

Как рассказал ведущий инженер по 
энергоиспользованию ОГЭ Влади-
мир Бородич, максимумом энерго- 
системы называется временной 
промежуток максимальных элек-
трических нагрузок, возникающих 
вследствие того, что наибольшее 
число потребителей участвует в 
энергопотреблении. В течение года 
есть два таких стандартных проме-
жутка: утром с 8 до 11 часов и вече-
ром с 18.00 до 21.00. На ближайший 
осенне-зимний период в ОАО «УКХ 
«ММЗ» прогнозируется потребле-
ние электрической мощности на 
уровне 13 000 кВт. Мощность, кото-
рую предприятие может потреблять 
в часы максимума энергосистемы, 
называется величиной наибольшей 
потребляемой мощности. Оплата 
за нее является одной из основных 
статей затрат за потребленные 
энергоресурсы, помимо оплаты за 
электрическую энергию. Поэтому 
важно контролировать эту величину. 

Кроме того, может возникнуть си-
туация, когда в часы максимума 
энергосистемы потребуется снизить 
нагрузку, чтобы система могла обе-
спечивать нужды потребителей, 
имеющих приоритетное право по 
надежности энергоснабжения (боль-
ницы и т.п.). Предложения о снижении 
нагрузки направляет организациям- 
потребителям  филиал «Энерго- 
сбыт» РУП «Минскэнерго». Этим 
обусловлена необходимость приня-
тия плана-графика мероприятий по 
снижению нагрузки в часы максимума 
энергосистемы. Среди его пунктов –  

Ограничения необходимы
отключение пяти ступеней печей  
ИАТ-6 в ЦАЛе, установки ЛЗ-207 в 
РМЦ, ограничение мощности печей 
IFM8 в ЦАЛе и другие.

Иногда вводимые энергосистемой 
ограничения могут быть более су-
щественными, например, в случаях 
аварийных ситуаций или снижения 
поставок природного газа. Для это-
го предусмотрен дополнительный 
порядок отключения оборудования 
в подразделениях. Например, при 
вводимых ограничениях подачи 
природного газа отключаются моеч-
ные машины в МЦ-1, ЦМС, ПДО и 
агрегат консервации деталей на 
складе ОКРиРП, некоторые приточно- 
отопительные установки.

Владимир Бородич сообщил, что 
при невыполнении предписаний о 
введении графиков ограничения 
суточного потребления электро- 
энергии, ограничения потребления 
электрической мощности, потреби-
тель уплачивает энергоснабжающей 
организации четырехкратную стои-
мость за наибольшую фактическую 
величину превышения мощности от 
разрешенной величины и четырех-
кратную стоимость за фактическое 
превышение потребленной электро-
энергии от разрешенной величины 
за каждые сутки превышения. 

Для эффективного использования 
ТЭР на предприятии будет уста-
новлен жесточайший контроль за 
работой подразделений, рациональ-
ным потреблением электрической и 
тепловой энергии, природного газа, 
нефтепродуктов.

В цехах создаются команды для 
ликвидации аварийных ситуаций в 
осенне-зимний период 2019-2020 
годов из числа лиц, имеющих соот-
ветствующую подготовку и допуск. 
На предприятии создан оператив-
ный штаб, его начальник – главный 
инженер Сергей Базарский.

Обеспечение надежного и беспе-
ребойного энергоснабжения в зна-
чительной степени зависит от всех 
потребителей, поэтому работникам 
ММЗ необходимо строго соблюдать 
дисциплину энергопотребления.

Наталья КОНСТАНТИНОВА.



    
 

Поздравляем!Социальная сфера
С ЮБИЛЕЕМ

Николая САМОХВАЛОВА,
Сергея РУДОГО

Светлых лет,  оптимизма, 
                                   удачи,
Достижений,  успехов во всем,
Чтобы жизнь интересней и ярче
Становилась у вас день за днем!
Впереди – только ярких 
                              событий,
Рядом с вами – лишь добрых 
                                  людей,
Чтобы все было так, 
                         как хотите,
В добрый праздничный день – 
                                юбилей.

Коллектив ОГТ.

С ЮБИЛЕЕМ
Леонида ТРУХАНА

Пусть время по местам 
                 все расставляет,
И перемены к лучшему придут, 
И юбилей на сердце оставляет
Тепло и радость 
             праздничных минут.
Пусть дарит жизнь энергию, 
                                   удачу,
Достаток,  процветание 
                               во всем,
Гармонию,  успех,  любовь и 
                               счастье,
Поддержку самых близких 
                        день за днем.

Коллектив ОАСУП.

С ЮБИЛЕЕМ
Сергея КОРОЛЕВА

В юбилей мы желаем  расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтоб солнце всегда Вам 
                               светило,
Чтоб сердце достойных 
                                любило.

Коллектив ОГМет.

С ЮБИЛЕЕМ
Светлану РУДЕНОК,

Татьяну ГУРИНУ
В день торжества, 
                      в день юбилея
Пусть станет на душе теплее.
Отличным будет настроенье,
Как песни льются 
                       поздравленья.
Желаем бодрости и силы,
Чтоб жизнь удачу приносила.
Здоровья,  радостных 
                            мгновений
И самых светлых впечатлений.

Коллектив ОКиПК.

С ЮБИЛЕЕМ 
Сергея АЛЕЙНИКА,
Даниила КОПАЧА,

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Алексея РОГОВА,

Николая ПАХАРЕНКО,
Наталью ЛЕПЕШКО,

Сергея ДЯТКО,
Александра ЩУЧЕНКО

Желаем в день рождения 
                                 успеха,
Везения и счастья от души.
Пусть будет жизнь полна 
                     добра и смеха,
Эмоций ярких,  праздников 
                               больших.
Пусть будет настроение 
                           отличным,
Успехи вдохновляют 
                        вновь и вновь,
И пусть везенье будет 
                      безграничным,
Надежной – дружба, 
              искренней – любовь.

Коллектив МЦ-6.

Доверчивость 
обернулась воровством
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Девочки-волейболистки и ребята, 
занимающиеся корейским боевым 
искусством – тхэквондо, приезжали 
вместе со спортивными тренерами. 
Под их руководством проходили 
ежедневные тренировки, а вот сво-
бодное время дети проводили с дру-
гими постояльцами «Теремка» по 
веселым и интересным «законам» 
лагеря и общепринятому режиму 
оздоровительного учреждения.

Двадцать шестого июля в «Терем-
ке» проходило яркое мероприятие –  
фестиваль лагерей, принадлежа-
щих предприятиям и организациям 
Партизанского района г. Минска. 
По результатам конкурсов, оценки 
условий пребывания детей и других 
критериев наш лагерь занял второе 
место, уступив первую ступень пье-
дестала лагерю «Искра» Минского 
электротехнического завода имени 
В.И. Козлова.

Отдохнули здорово

Итоги работы «Теремка» подве-
дены, сейчас поэтапно начнутся 
мероприятия по подготовке лагеря 
к сезону 2020 года.

Ольга КОРСАК.

Жительница столичного микро-
района Слепянка, еще не достиг-
шая 50-летнего возраста, летним 
утром пришла в поликлинику для 
прохождения назначенных врачом 
лечебных процедур. В коридоре 
она увидела женщину, по виду пен-
сионерку, чья внешность вызвала 
доверие, и попросила пожилую 
пациентку присмотреть за сумкой, 
пока она пройдет процедуру. Заодно 
оставила «под охраной» часы стои-
мостью 400 рублей. Однако после 
окончания непродолжительной про-
цедуры доверчивая посетительница 
поликлиники увидела только свою 
сумку, а пенсионерка и дорогостоя-
щие часы исчезли.

Расстроенная женщина незамед-
лительно обратилась в милицию. 
Информация о происшествии по-
ступила в Партизанский (г. Минска) 
отдел Департамента охраны МВД. Его 
сотрудники, сержант Иван Капанец 
и старший сержант Олег Зеленский, 
принялись оперативно выяснять об-

Криминал

Фонтаны в Минске
«Всего на балансе УП «Минскзе-

ленстрой» – 34 фонтана, и все они 
знаковые, у каждого своя история, 
свои особенности. У нас есть фон-
таны с маленькой кубатурой, есть  с 
большой, есть с открытыми чашами, 
есть с подземными, – самые раз-
ные»,  – рассказал главный инженер 
УП «Минскзеленстрой» Владимир 
Бабивский.

В этом году в столице появились 
два новых фонтана. Один на улице 
Жасминовой, недалеко от Нацио- 
нальной библиотеки, другой – у зда-
ния Верховного суда.

– Очень знаковый фонтан «Парус» 
на Комсомольском озере. Он очень 
мощный, необычный тем, что кажет-
ся, будто бьет прямо из воды. Такой 
фонтан единственный в городе. Без-
условно, всем гостям столицы обя-
зательно нужно показать фонтан в 
Александровском сквере – «Мальчик 
с лебедем». Это самый первый фон-
тан Минска. Он был построен в 1874 
году как ознаменование появления 
в нашем городе водопровода, –  
советует Владимир Бабивский. – 
На Партизанском проспекте есть 
необычный фонтан с холмами, по 
которым перетекает вода. Также 
могу порекомендовать посмотреть 
фонтан «Маски театральные» в 
Сендайском сквере.

Владимир Бабивский дает также 
несколько практических советов: 
«Лучше всего фонтанами просто 
любоваться. Во многие фонтаны 
бросают монетки, например, но в 
этом никакого трагизма нет. Вот чего 
действительно не стоит делать, так 
это купаться в фонтанах. Помните, 
что в них используется не питьевая 
вода, а техническая. Она содержит 
большое количество хлора. Его 
запах можно даже услышать, стоя 
рядом. Плюс в фонтаны добавля-
ются химические реагенты, которые 
предотвращают цветение воды. Эта 
химия не Ph-нейтральна для кожи. 
Понятно, что у каждого своя инди-
видуальная переносимость и кто-то 
отделается легким покраснением, но 

ведь у кого-то может и сыпь появить-
ся или еще что-нибудь посерьезнее. 
Поэтому не рекомендую залезать в 
фонтаны, пускать туда детей, поить 
этой водой собак».

Где посмотреть фонтаны
«Пушкинский» – ул. Притыцкого, 

26; «Манеж» – пр. Победителей, 
20, к.1; «Минск-арена» – пр. Побе-
дителей, 111; «Времена года» – пр. 
Победителей, 9-17; «Москва» – пр. 
Победителей, 13; «Юбилейный» –  
пр. Победителей, 19; «Амфите-
атр» – пр. Победителей, 4; «Школа 
красоты» – ул. Мельникайте, 4; 
«Юность» – ул. Советская, 17; 
«Столица» – пл. Независимости; 
«Шары» – ул. Свердлова – ул. 
Ульяновская; «Комсомольский» –  
ул. Комсомольская, 27; «В.И. Ле-
нина» – бульвар Ленина, 5; «С.И. 
Грицевца» – бульвар Ленина, 7; 
«Мальчик с лебедем» – сквер Цен-
тральный; «Купалье» – парк им. 
Я. Купалы; «Оперный» – пл. Па-
рижской коммуны, 1; «Спадчина» –  
пл. Свободы, 19, 21; «Киев» – ул. 
Каховская, 31; «Симон Боливар» –  
сквер по ул. Захарова; «Филармо-
ния» – сквер им. Владимира Муля-
вина; «Якуба Коласа» – пл. им. Я. 
Коласа; «Челюскинцев» – парк им. 
Челюскинцев; «Минчанка» – пр. 
Независимости, 145; «Беларусь 
Партизанская» – пр. Партизан-
ский – ул. Варвашени; «Аэропорт 
Минск-1» – ул. Аэродромная – ул. 
Чкалова; «Ширма» – ул. Франциска 
Скорины»; «Маски театральные» –  
Сендайский сквер;  «Победа» – парк 
Победы, пр. Победителей – пр. Ма-
шерова; «Вечность» – парк Победы, 
пр. Победителей – пр. Машерова; 
«Парус» – парк Победы, пр. Победи-
телей – пр. Машерова; «Набереж-
ный» – пр. Машерова, 35; «Музей 
ВОВ» – пр. Победителей, 8; Фонтан 
с купелью, питьевым источником 
и поливочным водопроводом –  
ул. Всехсвятская, 2.

График работы фонтанов разме-
щен на сайте «Минскзеленстроя».

По материалам СМИ.

Вот и осень уже на пороге. Но еще есть время, 
чтобы познакомиться с минскими фонтанами.

Дарите людям надежду

Ìоя столица

Благотворительность

МЕСТНЫЙ благотворительный 
фонд «Дать Надежду» обраща-

ется к моторостроителям с просьбой 
оказать помощь в сборе средств на 
лечение и реабилитацию мальчика 
Вовы Дудинского (05.01.2018 г. р.),  
которому поставлен диагноз: 
врожденная аномалия развития – 
шизэнцефалия правой теменной 
доли с легким левосторонним геми- 
парезом.

После обнаружения заболевания 
у мальчика его родители предпри-
нимают все усилия, направленные 
на его лечение и реабилитацию. 
Однако денег на многочисленные 

обследования, процедуры, лекар-
ства катастрофически не хватает.

Оказать помощь возможно коллек-
тивным сбором денежных средств 
и  переводом  на расчетный счет 
BY74POIS30150046954101933001 
в ОАО «Паритетбанк», г. Минск, 
получатель – Фонд «Дать Надежду», 
УНП № 790613339 , код банка – 
POISBY2Х, либо в индивидуальном 
порядке или коллективом через пла-
тежную систему ЕРИП (номер услуги 

7449356) или пожертвованием по 
банковским картам через систему 
электронных платежей bePaid на 
сайте https:// d-n-bobruisk.by (при 
подключенной услуге 3-D-Sekure).

Также можно совершить телефон-
ный звонок на благотворительную 
линию со стационарного телефона 
по номеру: 8-902-215-01-01 (стои-
мость пожертвования – 3 рубля).

В.Е. СЕМЕНЧУКОВ,
директор фонда «Дать Надежду».

стоятельства случившегося. Умелое 
применение практического опыта и 
служебных наставлений позволило 
им получить необходимые сведения 
о поддавшейся соблазну присвоить 
чужую вещь. Ею оказалась 70-летняя 
женщина, к которой они наведались 
домой, после чего часы были возвра-
щены владелице. Виновница ее огор-
чения, оправдываясь, заявила: «Бес 
попутал». Не выучила она, очевидно, 
народную мудрость: «Береги честь 
смолоду», – а тем более нужно забо-
титься о ней в почтенном возрасте…

Чтобы в чужие руки не попали 
вещи, хранящиеся в квартирах, 
надежнее всего оборудовать жи-
лище сигнализацией. Такую услугу 
постоянно оказывают специалисты 
всех районных подразделений Де-
партамента охраны МВД.

Дмитрий МАЛЕЦ,
заместитель начальника 

Партизанского (г. Минска) отдела 
Департамента охраны МВД РБ,

подполковник милиции. 

Нарезка для бутербродов
Хозяйке на заметку

Существуют определенные 
правила нарезки различных про-
дуктов для бутербродов:

• широкие батоны вареной колбасы 
нарезают поперек одним куском на 
бутерброд;

• полукопченые и копченые колба-
сы – наискось по 2-3 кусочка;

• сыр – ломтиками прямоугольной 
или треугольной формы толщиной 
2-3 мм;

• ветчину – тонкими кусочками;
• малосоленую рыбу – наискось по 

одному кусочку на бутерброд;
• филе сельди – наискось по 2 

кусочка;
• отварное и жареное мясо – поперек 

волокон тонкими ломтиками 2-3 мм;
• репчатый лук – кольцами и полу-

кольцами;
• помидоры – тонкими ломтиками;
• огурцы с мелкими семенами и 

парниковые – тонкими ломтиками 
(причем кожицу с них не снимают).

Ко всем бутербродам «предъяв-
ляют» следующие требования:

• продукты нужно располагать та-
ким образом, чтобы бутерброд было 
удобно есть;

• основной продукт в сочетании с 
сопутствующими обязательно дол-
жен быть виден хотя бы частично;

• куски мяса и рыбы должны соот-
ветствовать кускам хлеба.

На 3 кг столовой свеклы нужно 
взять по 2 кг сладкого перца, 
репчатого лука, моркови, 4 кг по-
мидоров, 1/2 кг пастернака, 1/2 л 
растительного масла, 3 стручка 
горького перца, 2 ст. ложки соли,  
1 ст. ложка сахара, зелень – по вку-
су. Хорошо вымытые, нарезанные 
овощи пропустить через мясоруб-
ку, зелень мелко нарезать.

Положить в кастрюлю раститель-
ное масло и пропущенные через 

Приправа для борща
мясорубку помидоры. Когда масса 
закипит, добавить остальные овощи 
и варить минут 40.

Подготовить стерилизованные 
банки, разложить в них горячую мас-
су. На трехлитровую банку добавить 
2 ст. ложки 9%-ного уксуса. Пасте-
ризовать не нужно. Банку закатать, 
перевернуть и укутать.

Такую приправу можно добавлять 
не только в борщ, но и намазывать 
на хлеб, как овощную икру.


